
вынуждает студента к рациональному размещению записей и ри

сунков.

В течение 15-20 минут экзаменатор заслушивает, не прерывая, 

доклад студента. Никакими записями, кроме сделанных на доске, 

студент не пользуется. После дополнительных вопросов ответ сту

дента анализируется по содержанию и по форме. При этом оцени

вается выбор основных положений ответа, логичность, ясность и 

четкость изложения, культура речи, что особенно важнц для буду

щих преподавателей. Общая оценка учитывает все названные сторо

ны ответа.

Общая продолжительность экзамена в среднем*70 минут. Конеч

но, нужна большая аудитория, несколько досок, два-три экзамена

тора (или принимать экзамен по подгруппам).

Такая система приема экзаменов имеет большое воспитатель

ное значение, вырабатывает у студентов навык и умение "держать 

себя у доски".

Н.С.Глуханюк 

Свердловский инженерно

педагогический институт

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ КАК 

ОДНА ИЗ ФОРМ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬ

НОГО ПРОЦЕССА

Демократизация нашего общества затрагивает в настоящее вре

мя практически все социальные институты, в том числе и народное 
образование. *



Одним из перспективных путей демократизации высшей школы 

(в частности инженерно-педагогической) является участие сту

дентов в решении проблем на всех этапах учебно-воспитательного 

процесса. Это и определение целей профессиональной подготовки, 

и выбор содержания образования, технологии обучения.

Для того чтобы привлечь студентов к активному участию в 

решении названных проблем, необходимо взаимодействие студентов 

и педагогов, основанное на принципах суверенитета, равенства, 

равноправной ответственности и сотрудничества в достижении 

общей цели - профессионального становления личности специалиста.

Достичь это возможно, в частности, изменением технологии 

обучения. Вместо традиционных технологий, в которых препода

ватель - источник активности, а студент - пассивный потребитель, 

необходимо разрабатывать такие технологии обучения, в основе 

которых лежит педагогическое сотрудничество студента и препода

вателя.

Большие возможности в изменении технологии обучения лежат 

в плоскости индивидуализации и дифференциации обучения. Основой 

для этих процессов является получение информации об учебных 

возможностях студентов, включающих образовательную подготовлен

ность, сформированность умений учебного труда, отношение к 

учению (мотивы, интересы, склонности), уровень развития позна

вательных процессов, способы познавательной деятельности, рабо
тоспособность и др.

Диагностика вьделѳнных показателей позволяет определить 

учебные возможности студентов для последующей дифференциации 

их в процессе обучения, индивидуальной реабилитации студентов 

по тем показателям, значения которых невелики.

В указанном направлении и ведется работа кафедры психологии. 

Все лабораторно-практические работы курса общей психологии име

ют две вадачи: дидактическую - научить студентов пользоваться

dO



той или имий методикой, а таісхс исследовательскую - диагности

ровать у студентов личностные характеристики, уровень развития 

их познавательных процессов, сформированноеь учебных умений, 

обучаемость, образовательную подготовленность.

Полученные данные позволяют дифференцировать студентов 

в процессе обучения и применять различные формы и методы при 

прохождении курса.

Попытка провести исследования обучаемости этих же студен

тов на материале других дисциплин (химии) подтвердила объектив

ность полученных данных.

Несомненная значимость таких исследований и в том, что 

студенты познают себя, анализируют полученные результаты, срав

нивая их с предыдущими, реально оценивают свои возможности.

Все это превращает студента из пассивного объекта педаго

гического воздействия в субъект профессионального и личностного 
і

развития.

ЭьФ.Зеер

Свердловский инженерно

педагогический институт

ПРОБЛЕМЫ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНО

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В условиях перестройки всех сфер жизни нашего общества 

основным противоречием высшей школы является противоречие между 

требованием демократизации учебно-воспитательного процесса и 

сложившейся авторитарно-безличностной педагогической системой.


